NASVI (Национальная ассоциация уличных торговцев Индии)
Юридический адрес: Судама Бхаван, Боринг Роуд, Патна - 800 001, Бихар, Индия
Тел/факс: (91)0612 -2570705, (91)0612 -2577589, (91)0612 -2570490
Email: nasvinet@hotmail.com; singharbind@hotmail.com
Административный отдел: E-170 (первый этаж), Прит Вихар, Дели – 110092,
Индия
Тел/факс: (91)011 -22543615, (91)011 -43108424
Имя в skype: nasviindia
Организация зарегистрирована в 2003 году в соответствии с актом о регистрации
обществ 1860 года.
Членство: Согласно конституции NASVI право членства в организации
предоставляется профсоюзам, организациям местных сообществ,
негосударственным организациям (НГО) и отдельным специалистам, таким как
юристы, учителя и врачи, имеющим отношение к уличным торговцам. Каждая
членская организация должна внести по 50 пайса в год за каждого торговца-члена
этой организации. НГО и отдельные лица платят по 100 рупий в год. В настоящее
время членами NASVI являются 2 920 452 человека из 373 организаций в
следующих штатах: Андхра Прадеш, Бихар, Дели, Гуджарат, Джаркханд,
Карнатака, Керала, Манипур, Махараштра, Орисса, Раджастан, Тамилнад, Трипура,
Уттар Прадеш, Харьяна, Уттаранчал, Мадхья Прадеш, Западная Бенгалия,
Пунджаб и Мегхалая.
Задачи:
• Организация была сформирована по инициативе SEWA для работы по
формулированию национальной политики по вопросам уличных торговцев;
• Лоббирование для внесения изменения в политику на уровне городов,
штатов и всего государства; начало диалога для поиска решений тех
проблем, где представители уличных торговцев и органы власти общаются
напрямую;
• Организация встреч в больших и малых городах Индии, создание местных
сетей для работы по тем вопросам, где необходимо вмешательство,
например, зоны работы разносчиков, лицензии;
• Наращивание потенциала организаций уличных торговцев с особым упором
на необходимость развития долгосрочной стратегии, устойчивых
организаций, которые могли бы противостоять муниципальным корпорациям,
завязывание связей и введение женщин на руководящие посты;
• Создать альянс организаций, основанных на принципе членства, и укреплять
их; создать и укреплять ряды лидеров из торговцев и разработать базу
данных об их числе, условиях и т.д.; фиксировать и распространять
информацию об успешных стратегиях органайзинга;
• Выступать в защиту прав и юридической помощи торговцам и завязывать
связи с организациями, участвующими в принятии политических решений и
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законотворческой деятельности на благо уличных торговцев; сделать
доступной информацию по учету численности и выдаче удостоверений
личности и лицензий торговцам и легализовать стихийные рынки;
Поддерживать механизмы координации между уличными торговцами и
различными органами власти на уровне городов/районов/регионов страны;
Содействовать различным организациям, таким как профсоюзы,
кооперативы, ассоциации и др. среди уличных торговцев;
Сделать финансовые операции доступными для уличных торговцев и
связать их с основным направлением экономики;
Лоббировать и завязывать необходимые контакты для включения мест для
уличных торговцев в генеральные схемы городов; поддерживать среди
уличных торговцев схемы социального обеспечения, включая пенсии,
страхование и медицинские услуги;
Проводить кампании для привлечения внимания к вопросам, связанным со
здравоохранением и принимать меры для профилактики и лечения;
способствовать обучению (неформальному и техническому) для торговцев и
их иждивенцев, предоставить стипендии для иждивенцев и детей торговцев;
сделать уличных торговцев особой составляющей планов городского
развития, рассматривая их как неотъемлемую часть системы городского
распределения;
Привлечь внимание официальных лиц и общественности к проблемам,
затрагивающим уличных торговцев;
Передавать развитие навыков в альтернативной занятости;
Обеспечить соблюдение положений нормативных документов и поддержать
самоуправление среди уличных торговцев;
Организовать специальные программы в интересах женщин и торговцев с
ограниченными возможностями, и программу строительства дома
престарелых;
Публиковать и создавать материалы и документы для расширения
осведомленности среди уличных торговцев и общества в целом;
Проводить работу по помощи пострадавшим во время катастроф/
чрезвычайных ситуаций;
Поощрять природоохранную работу и культурные мероприятия;
Создавать/строить рынки для уличных торговцев;
Провести программу по искоренению недобросовестной практики и
поведения уличных торговцев.

Должностные лица: национальный координатор - г-н Арбинг Сингх; президент - г-н
Содан Сингх; вице-президенты - г-н Кришна Прасад Сах, г-жа Манали Шах;
секретари - г-н Гокул Прасад, г-жа Сикха Джоши, казначей - г-н Шиам Шанкар
Дипак.
Вебсайт: http://www.nasvinet.org/

